
Страница1 из 4 

 

Общие коммерческие условия 

компании 

PREMIOT realitní, a.s. 

находящейся по юридическому адресу: Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Прага 1 ИНК: 

10865250 

Зарегистрированная в Коммерческом регистре Муниципального суда в Праге, дело №. B 26348 
(далее именуемый 

Компания» или «Эмитент») 

I. 

Вводные положения 

1. Настоящие Общие коммерческие условия (далее именуемые «Условия») Компании 

регулируют в соответствии со ст. § 1751 пункт 1 Закона № 89/2012 Сз., Гражданский кодекс 

с изменениями (далее именуемый «Гражданский кодекс») взаимные права и обязанности 

сторон, возникающие в связи или на основании Договора о подписке и купли облигаций, 

Эмитентом которых является Компания (далее именуемый «Договор»), заключенный между 

Компанией и лицом, заинтересованным в подписке и купли облигаций (далее именуемый 

«Подписчик»). 

2. Положения, отклоняющиеся от Коммерческих условий, могут быть согласованы в Договоре. 

Отклоняющиеся положения Договора имеют приоритет над положениями Коммерческих 

условий. 

3. Положения Коммерческих условий являются неотъемлемой частью Договора, и изложенные 

в них права и обязанности распространяются также на правоотношения, возникающие в 

связи с заключением Договора, в частности, но не исключительно, на заключение Договора 

о гарантии в форме векселя. 

4. Договор и Коммерческие условия составлены на чешском языке. Договор может быть 

заключен на чешском, словацком или английском языках. 

5. Редакция Коммерческий условий может быть изменена или дополнена Эмитентом. Данное 

положение не влияет на права и обязанности, возникающие в период действия предыдущей 

редакции Коммерческих условий. 

II.  

Способ заключения Договора о подписке и купли облигаций 

Предоставление данных Эмитенту 

1. На основании предварительного согласования представителя Эмитента с Подписчиком, 

Подписчику предлагается на форме заполнить необходимые данные или предоставить 

необходимые данные иным способом. Эмитент исключает использование положения § 1780 

и след. Закон № 89/2012 Сз. Гражданского кодекса о публичной оферте, поскольку договор 

не заключается на основании оферты, предоставленной неопределенному кругу лиц. 

2. Подписчик заявляет, что вся предоставленная информация является достоверной и полной, и 

обязуется информировать Эмитента в течение пятнадцати (15) рабочих дней в случае 

изменения предоставленной информации. 

Декларация о налоговом резидентстве 

3. Подписчик предоставляет информацию о налоговом резидентстве. Подписчик должен 

указать государство своего налогового резидентства. Подписчик заявляет о наличии у него 

документов, подтверждающих правдивость его заявления, и обязуется предоставить их 
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Эмитенту для проверки государственными органами в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты, когда он получил такой запрос в письменной форме. 

4. Подписчик заявляет, что он является бенефициантом дохода, выплачиваемого Эмитентом, 

согласно применимого соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного 

между Чешской Республикой и государством, в котором проживает Подписчик, если такого 

соглашения не существует, в таком случае в соответствии с Законом о подоходном налоге 

Чешской Республики, и что доход считается доходом бенефициарного владельца в 

соответствии с налоговым законодательством. 

5. Подписчик обязуется незамедлительно письменно информировать Эмитента об изменении 

вышеуказанных фактов, которые могут повлиять на режим налогообложения. 

6. Подписчик обязуется возместить Эмитенту ущерб, причиненный в результате 

несоответствия действительности сведений в настоящем заявлении, либо в результате 

непредставления документов, которые он по закону обязан хранить для налогового аудита. 

Проект договора 

7. Предоставляя данные, Подписчик выражает заинтересованность в заключении Договора. На 

основании предоставленных Подписчиком данных составляется проект Договора, который 

незамедлительно направляется Подписчику в электронном виде. Если Подписчик также 

запросил отправку проекта Договора в бумажном виде, данный проект Договора будет 

направлен ему в течение 2 (двух) рабочих дней с момента запроса. 

8. Проект Договора содержит, среди прочего, платежные реквизиты с указанием срока оплаты 

покупной цены. 

Заключение Договора 

9. Подписчик обязан оплатить покупную цену облигаций путем безналичного перечисления на 

банковский счет Эмитента, отмеченный вариативным символом, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения проекта Договора в электронной форме.  

10. Выкупная цена облигаций оплачивается путем зачисления полной суммы выкупной цены на 

счет Эмитента. 

11. Договор вступает в силу с момента оплаты покупной цены. Договор заключается 

фактическим действием Подписчика в соответствии со ст. § 1744 Закона № 89/2012 Сб. 

Гражданского кодекса, и его заключение не требует судебного действия, совершенного в 

письменной форме. 

12. В случае неуплаты покупной цены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

проекта Договора настоящий проект Договора является недействительным. В случае, если 

Подписчик все еще заинтересован в заключении Договора, необходимо обратиться к 

представителю Эмитента для создания нового проекта Договора. 

III.  

Согласие на обработку персональных данных 

1. Заключая Договор в соответствии со статьей II , пунктом 11 Коммерческих условий, 

Подписчик дает согласие Эмитенту, что Эмитент или лицо, контролирующее Эмитента, или 

лицо, контролируемое тем же лицом, что и Эмитент, или лицо, контролируемое Эмитентом 

обрабатывает его персональные данные, предоставленные Эмитенту, в целях исполнения 

прав и обязанностей по Договора, а также в целях возможного предложения продуктов и 

услуг Эмитента или лиц, контролирующих Эмитента или контролируемых Эмитентом или 

контролируемых тем же лицом, что и Эмитент. Подписчик заявляет, что вся предоставленная 

информация является достоверной и полной, и обязуется информировать Эмитента в течение 

пятнадцати (15) рабочих дней в случае изменения. 

2. Эмитент обязуется обеспечить защиту персональных данных Подписчика в соответствии с 

применимыми правовыми нормами. 
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IV.  

Защита потребителя 

Инструкция о праве отказа от Договора подписки и купли облигаций 

1. В случае, если Подписчик Облигаций находится в положении потребителя, он вправе 

отказаться от заключенного Договора без объяснения причин, а также судебных действий, 

связанных с Договором, в любое время с даты заключения Договора до пятнадцати (15) дней 

с даты получения подписанных и выпущенных облигаций по Договору. 

2. В целях реализации права на отказ от Договора Подписчик информирует об этом Эмитента 

в форме одностороннего судебного действия и в порядке, указанном в статье V 

Коммерческих условий. Для целей отказа может быть использован прилагаемый образец 

формы отказа от Договора. 

3. Срок для отказа от Договора будет соблюден, если судебное действие, ведущие к отказу от 

Договора, будет направлено до истечения срока. 

4. В случае отказа Подписчика от Договора, Эмитент незамедлительно, не позднее 14 

(четырнадцати) дней с даты получения Эмитентом уведомления об отказе, возвращает ему 

денежные средства, полученные от Подписчика, в безналичном порядке на счет, указанный 

в уведомлении об отказе, в противном случае на счет, с которого были отправлены средства 

от Подписчика. 

5. В случае отказа от Договора Подписчик обязан вернуть облигации Эмитенту, если они уже 

были переданы Эмитентом Подписчику, одновременно с судебным действием, повлекшим 

за собой отказ от Договора, или сразу после него, но не позднее четырнадцати (14) дней после 

отказа от Договора. Расходы, связанные с возвратом облигаций Эмитенту, несет Подписчик. 

Образец формы 

Отказ от договора подписки и купли облигаций 

Заявляю, что отказываюсь от Договора о подписке и покупке облигаций, предметом 

которого является подписка 

и покупка облигаций компании PREMIOT realitní, a.s. 

Запрашиваю возврат уплаченной покупной цены на мой счет № ....  

В .................       дата: .............  

(имя и фамилия Подписчика) 

(подпись Подписчика) 

V.  

Доставка 

1. Отправления могут быть Компании и Подписчику доставлены в электронном виде, лично 

под роспись или заказным письмом на руки на адрес стороны Договора, указанный в 

Договору. Адрес электронной почты Компании для доставки: realitni@premiot.com 

2. Отказ в приеме посылки имеет те же юридические последствия, также как и ее вручение. При 

возникновении сомнений в отношении возвращенного почтового отправления оно считается 

доставленным в день истечения срока хранения. 

3. Подписчик заявляет, что, если он предоставил Компании свой адрес электронной почты и 

явно не запросил отправку бумажной копии, документы, для которых закон не требует 

письменной копии и подтверждения, подписанного сторонами договора, будут отправлены 

quot;mailto:realitni@premiot.com&quot
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через указанный им адрес электронной почты и днем отправка, посылка считается 

доставленной. 

VI.  

Заключительные положения 

1. Ст. IV Коммерческих условий, направленных на защиту прав потребителей, не 

распространяется на случаи, когда лицо, намеревающееся заключить Договор, является 

юридическим лицом или лицом, действующим в рамках своей коммерческой деятельности 

или в рамках своей независимой профессиональной деятельности. 

2. Если отношения, установленные Договором, содержат международный (иностранный) 

элемент, то стороны соглашаются, что отношения регулируются законодательством 

Чешской Республики. Выбор права в соответствии с предыдущим предложением не лишает 

Подписчика, являющегося потребителем, защиты, предоставляемой ему положениями 

закона, от которого нельзя отступать по договору и который в ином случае применялся бы в 

отсутствие выбора права согласно Статье 6 (1) Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 593/2008 от 17. 6. 2008 О праве, применимом к договорным обязательствам 

(Рим I). 

3. Если какое-либо положение Коммерческих условий является или становится 

недействительным или не имеющим силу, недействительное положение будет заменено 

положением, значение которого максимально близко к недействительному положению. 

Недействительность или неэффективность одного положения не влияет на действительность 

других положений. 

В Праге 01.02.2022 
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